
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!— 

ГЕЕВЕГОМОРСКПЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Люды земли североморской 

В ДАЛЬНИХ ЗЕЛЕНЦАХ 
Решением исполкома Дальнезелепецкого 

сельского Сонета от 18 ноября 1989 года об-
жалована сельская избирательная комиссия 
но выборам народных депутатов местных Со-
ветов народных депутатов РСФСР в количе-
стве 11 человек. 

СОСТАВ КОМИССИИ: председатель — Ха-
рина Людмила Ивановка, секретарь — Ше-
велева Марина Ивановна. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Крпворучко Лидия 
Владимировна, Лукашин Андрей Николаевич, 
Лунное Виктор Александрович, Петрова Е л е -

н а Георгиевна, Семенихпиа Зоя Станиславов-
на, Шкурко Юрий Васильевич, Печерога 
Сергей Васильевич, Агансонов Игорь Юрье-
вич, Тюмин Владимир Владимирович. 

Решенном Дальпезелепецкой сельской из-
бирательной комиссии но выборам народных 
депутатов местных Советов народных депута-
тов РСФСР от 18 ноября 1989 года образо-
ван мнбгомапдатный избирательный округ с 
территорией, включающей в себя населенный 
пункт Дальние Зеленцы, острова Олений и 
Хардов. 

П Е Р В Ы Й 
* У Ь Ы , рейтинг на возможно-

го кандидата в народные де-
путаты РСФСР, о котором мы 
объявили неделю пазад, ке 
удался . В редакцию поступи-
ло всего лишь одно письмо... 
Опросы по линии акции «Об-
л и к нашего города*, в которые 
т о ж е предлагалось назвать 
претендента, были более •уро-
жайными», но они проводились 
* отдельных немногочисленных 
коллективах и поэтому не 
отражают общего мнения. 

БЛИН... 
Какой ж е вывод напрашива-

ется? Можно только предпола-
гать. Либо североморцы еще 
не восприимчивы к предло-
женной форме изучения об-
щественного мнепия, н значит, 
редакция избрала ошибочный 
путь, либо просто у людей нет 
определенного мнения, кого 
же предпочтительнее предло-
ж и т ь в претенденты на ноет 
члена парламента республи-
ки. Согласимся, решение это 
нелегкое. 

Что же, отрицательный ре-
зультат тоже результат, и оп, 
как видим, наводит на размы-
шления.. . Процессы демокра-
тизации только набирают си-
лу в нашем обществе. Отсюда, 
пожалуй, и скованность насе-
ления, когда требуется выс-
казать личное мнение по об-
щественно значимому вопросу, 
пусть даже анонимно. Не сом-
неваемся, к заинтересованно-
му участию каждого граждани-
на в общественной жизни ра-
но или поздно мы прпдем — 
такова логика становления де-
мократии. 

Механик с « J J l e f i u d e f u c u » 
Грузовой теплоход «Терибер-

ка» числится во вспомогатель-
ном флоте. Трудяга он вели-
кий. Многие сотпн разнокали-
берных железобетонных из-
делий перевез оп из Северо-
морска в губу Кислую — в 
город Полярный. Строители из 
этих изделий монтируют жи-
лые дома-башни. Крупнопа-
нельные. Девятиотажпые. 

Третий механик теплохода 
— Вадим Викторович Галии-
ский. Благодаря ему четко ра-
ботает машинное сердце теп-
лохода. 

Комсомолец Галипскии "не 
так давно закончил Никола-
евский судостроительный тех-
никум. В прошлом году впер-
вые поднялся на борт тепло-
хода — все было тогда в но-
винку. А ныне чувствует себя 
коренным те риберча пипом. 
Вписался во все дела экипа-
жа. И моряки приняли моло-
дого специалиста в свою се-
мью, а за открытый и друже-
любный характер, всегдашнюю 
готовность помочь товарищам 
избрали в профком. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

НА вопросы журналиста от-
вечает депутат городского Со-
вета радиомеханик Овсромор-
ского завода по ремонту ра-
диотелеаппаратуры В. Г. МО-
ЧАЛОВ. В беседе участвовали 
его коллеги но работе — депу-
тат городского Совета В. Г. 
М АКА РОВ и бывший депутат 
горсовета В. И. ТЕБНКИН. 

— Виталий Григорьевич, 
впервые ли вы избираетесь де-
путатом городского Совета? 

— Второй раз подряд. Бы-
ла... разнарядка из гориспол-
кома. От коллектива предпри-
ятия требуется, мол, четверо 
депутатов... 

— А в каком виде, п р е т и -
те. поступают эти разнарядки? 

— А вы будто бы и не зна-
ете?! И устные, и письменные 
быйают... 

Наблюдения журналиста : 
— Разумеется, я несколько 

лукавил, задавая В. Г. Мочало-
Шу такой вопрос. Пресловутые 
разнарядки в природе сущест-
вуют. Очередное подтвержде-
ние атому получил m <-Кон-
сомольской правды», которую 
почти постоянно выписываю и 
читаю с 60-х годов После ап-
реля 198Г» года коллеги журна-
листы главной молодежной га-
зеты страны учредили заме-
чательную, на мой взгляд, пе-
рестроечную рубрику: «Что 
старого?» А в номере «Комсо-
молки» за 21 ноября 1989 го-
да прочитал на втооой полосе 
корреспонденцию Гос...страх». 
Где говорится о сценарии «вы-
движения» очень подробно: от 
вашего, мол, предприятия на-
добно руководителя от вас — 
мастера, преподавателя, юрис-
та н т. н. Но некоторым ка-
тегориям сразу определялись 
и персональные кандидатуры. 
Это происходило где-то дале-
ко от Североморска. Но вот в 

j разговор вступает рядпомеха-
I ник В. П. Тебя кии: 
I — Простите, что пмешпва-
I юсь. Лично я кпчего п.» имею 
I против tfiarrmr» а > п у п го и М»> 

чяловп. Макарова, К п р г о т г о , 
1 Корочки па. Но не секрет ведь, 

что в депутаты попадают те, 
кто не отказывается от «выд-
вижения». Андрей Картавый, 
по моему, стал депутатом по-
тому. что по той самой раз-
нарядке требовался комсомо-
лец. И сам был депутатом го-
родского Совета и знаю, 
как происходят выборы. Ап-
парат исполкома решает, кого 
именно ему нужно иметь в 
Совете. Решал, во всяком слу-
чае. Буду рад. если приближа-
ющиеся выборы будут прохо-
дить иначе. 

никаких возможностей. До-
пускаю, впрочем, что и сам 
был недостаточно активен, 
только договор-то расторгнул 

совет трудового коллектива на-
шего предприятия, опираясь 
па Закон СССР о государствен-
ном предприятии. 

— Виталии Григорьевич бы-
ла ли у вас нрограммй обще-
ственной деятельности? 

— Никакой программы у ме-
ня тогда, трп года назад, по 
было. И быть не могло. Разве 
что в зачаточном каком-то co-

man. Такие проблемы на дру-
гих уровнях решались. ^Депу-
татами - руководителями, на-
пример. Вот, скажем, бывший 
председатель объединен not о 
комитета профсоюзов строите-
лей Максим Васильевич Гу-
лак мог и но областному те-
левидению выступить для ре-
шения какой-либо проблемы. 
Общественное положение де-
путата много значит! Ранги, 
если хотите... 

— Что же, Виталий Гри-
горьевич. рабочему человеку не 

Иавстречу выборам 

«СТАЛ ДЕПУТАТОМ 
ПО РАЗНАРЯДКЕ...» 

Позиция в перестройке 
— Хорошо, от грустного и... 

старого, отживающего перей-
дем к возможностям депутатов. 
Виталий Григорьевич, что вам 
удалось сделать в городском 
Совете? 

— Немного! Вместе с депу-
татом Корочкипым пытался 
разорвать «цепи» н а в я з а н л о ! 
нашему заводу кооперации с 
горбыткомбииатом. Вопрос по-
дняли на заседании планово-
бюджетной комиссии горсове-
та. Решили передать его па 

рассмотрение постоянной депу-
татской комиссии по бытово-
му обслуживанию населения. 
И вот иа одной из сессий гор-
совета выступает ее предста-
витель. И депутаты, по-моему, 
так и не поняли из этого вы-
ступления сути вопроса. Одна 
говорильня была в горисполко-
ме но этому поводу н позже. 
А ведь расторжение договора 
о кооперации жизненно ва-
жный для завода вопрос! Нет 
у депутата городского Совета 

стоянии, в основе были пака-
зы избирателей. Да и само по-
нятие «программа», по-моему, 
появилось в лексиконе чуть 
больше двух лет назад. Ког-
да начинались выборы народ-
ных депутатов СССР. II аль-
тернативных кандидатов у нас 
не было. Это было, не принято. 

— Таким образом, вы... не-
гати ипо оцениваете вашу де-
путатскую деятельность. По-
чему ж е так нерезультативно 
получилось? 

— У меня лично всегда бы-
ло такое ощущение, что депу-
тат никакой властью но обла-
дает. Я уже говорил об этом. 
Куда пи кинь, везде — клип, 
как говорится. Там фондов 
нет для решения поднятого 
тобой вопроса. Здесь — нет 
денег. Бьешься, как... рыба об 
лед, а сдвинуть решение про-
блемы не можешь. Мелкие во-
просы решались. Что было, то 
было. А в решении крупных я 
лично как депутат не... яаме-

с руки быть депутатом? 
— Вы не так меня поняли. 

Депутату с высоким служеб-
ным положением, по-моему, 
легче решать вопросы. А ря-
довому депутату маловато 
только имеющихся у него пол-
номочий. Да и у аппарата ис-
полкома и всего городского Со-
вета, на мой взгляд, полномо-
чий недостаточно. Какая жо 
может быть власть у горсове-
та, если ему и Советской вла-
сти в целом, не принадлежат 
земли? Они принадлежат во-
енному ведомству. 

— Пет-пет Виталий Григо-
рьевич, я с тобой не согласеп, 
— вступает в разговор депу-
тат городского Совета В. Г. 
Макаров. — Не вижу никако-
го смысла избирать депутата-
ми руководителей предприя-
тий. Негоже, по-моему, уже 
облеченных служебными пол-
номочиями людей наделять 
еще и депутатскими обязан-
ностями и полномочиями. 

Пользы для дела но будет. И 
если, скажем, депутат-рабочий 
обращается с запросом к депу-
тату-директору, то у первого, 
как правило, ничего не полу-
чается. Разные «весовые ка-
тегории»! II начинается воло-
кита. II избиратели, обратив-
шиеся к депутату-рабочему, 
вынуждены искать помощи в 
вышестоящих инстанциях. 
Вплоть до Москвы. Считаю, 
что для регулирования подоб-
ных ситуаций нужен Закон об 
ответственности депутатов-ру-
ководителей за волокиту... 

— И последний вопрос. Ва-
ше мнение об организаторской 
деятельности горисполкома и 
горсовета? 

В. Г. Макаров: 
— Прежний аппарат испол-

кома, в котором председатель-
ствовал Николай Иванович 
Черников, был сильнее ны-
нешнего. Учеба депутатов бы-
ла организована гораздо луч-
ше... 

В. Г. Мочалов: 
— По согласеп с тобой, Ва-

силий Григорьевич! Тот ап-
парат, по забывай этого, дей-
ствовал в рамках командно-
административно й си сто м ы. 
Любое желание аппаратчиков, 
по-моему, исполнялось безус-
ловно. Поскольку давление на 
людей было. А нынешний ап-
парат исполкома работает в 
условиях развивающейся де-
мократии. Проблемы решают-
ся все более активно. Посколь-
ку на подходе новые законы, 
Вот, к примеру, сдвинулся с 
мертвой точки вопрос с пере-
дачей жилфонда п руки мест-
ного Совета. Да и высказы-
ваться стало можно откровен-
но и быть услышанным... 

— Спасибо, товарищи, за 
беседу. В ваших высказыва-
ниях были спорные моменты. 
Будем считать, что никто из 
нас не обладает правом на 
истину в последней инстанции 

Беседу вел 
В. МАТВЕЙЧУК. 
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Навстречу выборам 

: ОБЛИК НАШЕГО ГОРОДА 
Барометр общественного мнения 

РАЗРУШЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ 
А ВЕДЬ ото ныло совсем не-

давно. Вспоминаются наши 
праздники — гремящие мар-
т а » потоки демонстрантов. 
Партийные лидеры с требуй 
приветливо машут народу. Па-
род, собранный в колонны, 
кричит нестройпое «ура!», вы-
р а ж а я свои чувства. 

Благодаря перестройке нача-
лась демифологизация нашего 
сознания. Д а ж е на трибуну 
Мавзолея — подумать только! 
— вышли люди из народа. А 
ныне страпу, зажатую тяжким 
экономическим кризисом, сот-
рясают забастовки, митинги, 
народные движения. И это то-
же мы с вами, сегодняшние, 
вышедшие из летаргического 
сна социального равнодушия. 
Можем ли жить по-старому? 
Теперь однозначно скажет 
большинство — не можем! 

Все так же, как и в преж-
ние годы, на улицах нашей 
флотской столицы в день пра-
зднования 72-й годовщппы 
Великого Октября двигалась 
колонна демонстрантов па 
Приморской площади, но не 
было на трибуне привычных 
лнц. II об этом некоторые ве-
тераны сталинской закалки 
отозвались с сожалением, дес-
кать, прокричать «ура!» пеко-
му... 

Отойти от «застывших» форм 
празднования годовщины Ок-
тябрьской революции — такая 
четкая задача стала перед ор-
ганизаторами праздника — 
партийными п советскими ра-
ботниками Североморска, ио-
епными моряками в ее пред-
дверии. 11 работа (mm проде-
лана немалая, а главное — с 
Перспективой... Ведь и в буду-
щем необходимо полностью 
отказываться от стереотипов. 

II вот — заседание по ито-
гам праздника в кабинете 
председателя горисполкома 
II. П. Дуди па. 

— На аппаратном совещании 
мы подвели итоги празднова-
ния годовщппы Великого Ок-
тября. Отзывы о нем наших 
североморцев в основном по-
ложительные. — высказал 
свое мнение заведующий идео-
логическим отделом горкома 
партии А. Ф. Шаров. — Шест-
вие. праздничный концерт в 
ДОФе оставили добрые впе-
чатлении. 

По не обошлось и без до-

— Расскажите, как «ы были 
избраны и городской Совет на-
родных депутатов. 

— Это мой первый созыв. Я 
знал, что меня выдвинули от 
организации. Было собрание в 
коллективе, я рассказал о 
перспективах своей работы. 
Но так получилось, что пред-
выборной программы не выд-
вигал и встреч с избирателя-
ми не проводил, поскольку в 
это время был не в Северо-
морске, а в спортивном лаге-
ре. Когда же вернулся, мне 
потом сообщили, что я избран. 
Уже будучи депутатом, обо-
шел все дома на участке, 
представился, пригласил на 
прием. 

—- И какие же тревоги и за-
боты нес л 11 к вам как к депу-
тату люди? 

— Вот, например, был на-
каз организовать на Щук-Озе-
р» для ребят-школьников груп-
пу гимнастики. Это удалось 
выполнить. Нам помогли, 
выделили автобус, и 22 под-
ростка ездили целый год к нам 
в Североморскую Д10СШ на 
занятия. Я вел группу па об-
щественных началах. Па сле-
дующий год с ними занимал-
ся другой тренер — но он у ж е 
сам ездил на занятия на Щу-
ку. Сколько было приложено 

садных накладок. По сущест-
ву, сорвано массовое гулянье 
на площади Сафонова. l i e бы-
ло также объявлено о выстав-
ке боевой техники на город-
ском стадионе. Не было кчк 
следует подготовлено озвучн-
вапие фонограммой Приморс-
кой площади. Да п следовало 
бы убрать пустующую трибу-
ну, когда проходила колонна... 
А вот лозунги работников 
П П Ж К Х забыли вовремя 
спять, только через десять 
дпей удосужились. 

— Разве плохие лозунги 
висели? — возразил началь-
ник П П Ж К Х Б. Ф. Ленский. 

— Вид у них был непригляд-
ным, когда полотнища скрути-
ло ветром... 

— Кроме того, все гпрлян-

Обычпо в Октябрьские пра-
здппки североморцы возлагают 
цветы к подножию памятник* 
основателю нашего государст-
ва В. II. Ленину. По сегодня 
заведующий идеологическим 
отделом горкома партии обес-
покоен другим: 

— Памятник Ленину в па-
шем городе находится в пла-
чевном состоянии, может в 
один нрекраспый день просто 
рухнуть. Разве такое допусти-
мо? 

Оказалось, памятник вождю 
революции... бесхозный, нигде 
на балансе не стоит. По идее, 
должно заниматься им город-
ское отделепио ВООПИК, за 
которым закреплепы все па-
мятники. Но у него — пп ко-
пейки. 

сторону, — заметил А. Ф. Ша-
ров. 

— Вы судите с точкп зре-
ния неспециалиста, — не мог-
ла скрыть обиды заведующая 
отделом культуры О^Т. Кяна-

Диалоги одного заседания 
да разоиты, лампочки выкру-
чены под флагами... рукнми 
молодых, — добавил Б. Ф. 
Ленский. 

— Нельзя же к каждому 
флагу приставлять для охра-
ны дружинника, — заметил 
II. П- Дудин... — К тому же 
мы сами пожинаем плоды на-
шего воспитания молодежи. 

Николай Петрович был оза-
бочен изготовлением лозун-
гов па будущие праздники: 

— Придется изготовлять за 
счет скудных средств куль-
турно-спортивного комплекса. 
Все работы обходятся нам 
очень дорого. Праздничный ве-
чер, например, мы готовили за 

счет казны КСК, я в будущем... 
— С 1 япваря ППЖКХ пере-

ходит па хозрасчет, отношения 
с ним будут чисто договорные, 
— поделился своими неубыва-
ющими заботами мэр города. 
— У меня вот какие сообра-
жения — в праздники падо 
выбирать одно — либо шест-
вие, либо народное гулянье... 

— Именно массовое гулянье 
в городе в этот раз сорвалось, 
— откликнулся А. Ф. Шаров. 
— Подвели но только культ-
работники, по и наша торгов-
ля. Нужно было, конечно, при-
влечь кооператоров. Сказались 
и запреты па продажу спирт-

ного, даже шампанского, в пра-
здничный день. 

— Может ли ПШККХ взять 
шефство над памятником? — 
спросил А. Ф. Шаров. 

— За каждый ' неправпльпо 
израсходованный рубль работ-
ники ППЖКХ платят из соб-
ственного кармана. Мы и так 
их часто подталкиваем рас-
ходовать бюджет но по наз-
начению. Думаю, нужны доб-
ровольные пожертвования от 

организаций и предприятий Се-
вероморска, — такова точка 
зрения председателя исполко-
ма. — Почему, кстати, не за-
няться бы этим конкретно 
идеологическому отделу? 

Большие творческие силы 
были задействованы в празд-
ничном концерте. Вели его два 
профессиональных режиссера, 
приняли участие в программе 
театр н ансамбль поспи и 
пляски Северного флота, луч-
шие коллективы художествен-
ной самодеятельности по толь-
ко Североморска, но и Мур-
манска. В концерте *акже 
старались отступить от кано-
нов, въевшейся в мозги за 
многие годы монументальнос-
ти. Были яркио выступления 
с высоким уровнем исполни-
тельского мастерства, были 
щедрые аплодисменты зрите-
лей. 

— А я ожидал от концерта 
большего. Надо было все же 
усилит!, его идеологическую 

Тема революции, вой-
ны, наконец, «афганская» 
страница прозвучали прекрас-
но, в нетрадиционной форме. 

—А если зритель не готов 
к этим иным формам? — воз-
разил заведующий идеологи-
ческим отделом. -

— Вряд ли нужно «перегру* 
жать» зрителей в празднич-
ный вечер. И, впрочем, у ка-
ждого из нас есть возможность 
вносить спои предложения за -
ранее, — вмешался II. П. Ду-
дяи. 

Горожапам нужен яркий 
пастоящий праздник! Разве пе 
заслужили его наши люди? И 
вот представителю исполкома 
каждый раз приходится ло-
мать голову — где же взять 
на это средства? Впереди Но-
вый год... 

— Из казны КСК придется 
изъять средства и па новогод-
ние праздники. Но... придется 
экономить! 

Да, пот таким расчетливым 
заставляет быть Николая Пет-
ровича хроническое исполко-
мовское безденежье. 

Вспомнилось, как убого бы-
ла оформлепа центральная 
площадь города в прошлом 
году, как но раз сетовали на 
это североморцы, приводили в 
пример Мурмаиск — там це-
лые сказочные городки выра-
стали в повогоднне праздники 
на потеху детворе. В област-
ном центре проблему празд-
ничного оформления города 
помогли решить крупные пред-
приятия. Л в Североморске 
она пока- ловттелл в воздухе. 

Хочется всей душой, чтобы 
сдвиги были. Уходят в про-
шлое традиции застойного вре-
мени, переосмысляются ираь-
ствеппыо ценности — подлин-
ные и мнимые. Согласно ново-
му мы и должны строить 
свою жизнь. 

В. НЕКРАСОВА. 
От редакции. Л что скажут 

но поводу дискуссии, состояв-
шейся в исполкоме, трудовые 
и воинские коллективы Севе-
роморска в лице их руково-
дителей и актива? Готов ли 
кто из них «проголосовать» 
рублем за повыо традиции 
праздников в городе? Л может, 
и рядовым гражданам, как в 
старые времена, провести под-
писку? 

Л̂ЛАЛААЛ/ЧАЛЛЛЛААЛАЛЛ/ЧЛААЛАААЛАЛАА. Позиция \A/\AAAAA/NAAA/VV\A/V\/V\AAAAAAAAAAA/VV% 

БЕЗ ДЕНЕГ НЕТ ВЛАСЩ 
На вопросы отвечает депутат Североморского 

городского Совета народнгях депутатов 
тренер 

> \AAA/VV\ZVV\aaaaaaaaaaa/VV\ 

ДЮСШ -2 В. Н. Соколовский 
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усилии, чтооы получить раз-
решение заниматься в спорт-
комплексе флота. По, к сожа-
лению, к Дому пионеров пе-
решел наш спортзал и всо 
Ставки, поэтому сейчас заня-
тия не проводятся. Четверо 
парней ездят ко мне до сих 
нор на занятия, так сказать, 
на собственном энтузиазме. 

Открытие общеобразователь-
ной школы па Шук-Озере — 
тоже заслуга комиссии по на-
родному образованию. Вместе 
с руководителем комиссии 
Ю. II. Шепелевой мы ездили 
в поселок, беседовали с дирек-
тором совхоза, писали коман-
дующему. 

Две осени членствовал в 
комиссии по приему в веде-
ние горисполкома домов от 
флотской организации. Про-
веряли готовность жилищного 
фонда к зиме — очень много 
недоделок. Начинаешь выяс-
нять, почему — на все нахо-
дятся объективные трудности. 
Понимаешь, что хлебнут лиха 
жильцы в таких домах, по 
что делать, приходится прини-
мать. А строители часто по 
выполняют свои обещании йо-
том устранить недоделки. 

Депутатской группе при ДУ, 
в которой я состою (руково-
дитель Е. А. Охотпи), очень 
тяжело работать. Особенно и 

старом фонде: нет ни средств 
на ремонт, ни техники. Счи-
таю, что создание ППЖКХ бы-
ло очень своевременным. 

Знаете, для того, чтобы пол-
ноценно работать, депутату 
необходимо обладать какой-то 
реальной властью. Сейчас лю-
ди уже по идут к депутатам 
— не надеются на помощь. 

— Значит, сейчас и спроса 
с депутатов нет? 

— Я думал, коль хотят пере-
дать Советам власть — надо 
передавать н средства. Пусть 
будет двадцать освобожден-
ных депутатов, по профессио-
налов. Чтобы они работали 
вместо с горисполкомом и имс-

щшшшщш 
В р И I 

но&оселья: 
Североморск растет, расши-

ряет границы. Фундаменты но-
вых домов закладываются и 
там, где раньше строительст-
во казалось попросту немыс-
лимым. Даже на макушках 
древних сопок, что десятиле-
тиями окружали старую Ва-
онгу. 

В последнее время много 
возводится девятиэтажек. Вну-
шительный комплекс их под* 
нялся па улице Флотских 
строителей. В эти дни здесь 
монтируется последний этаж 
очередного такого дома. 

А кот этот вознесся на По-
лярной — здесь уже ведутся 
и отделочные работы. Скоро 
еще десятки семей северо-
морцев справят долгожданное 
новоселье. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ли четкий круг обязанностей 
и прав. Тогда и можно будет 
с них строго спрашивать. По 
справится — отозвать. 

— Были ли решения сессии, 
которые вас как депутата не 
удовлетворили? 

—Разве от того, что я про-
голосую против, решение но 
будет принято? 

— Ваше мнение об органи-
заторской деятельности горис-
полкома? 

— Он, конечно, делает мно-
го. Но некоторые вопросы 
трудно решить — у гориспол-
кома нет денег. У кого день-
ги —• у того и возможности. 
Поэтому при пашей северомор-
ской системе «двоевластия» 
горисполком мало что может 
без помощи военных. Напри-
мер, городские власти за пя-
тилетку строят несколько до-
мов, а флот — Десятки. Да 
и в распределении материаль-
ных благ предпочтение отда-
ется военному населению. На-
деюсь, будущие депутаты го-
родского Совета па родных де-
путатов сумеют в союзе с во-
енными властями выправить 
эти социальные перекосы. 

Беседу иела 
И. БАВАСКШ1А. 
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Т Р Е Б У Ю Т С Я 
П Р О Т И В О Г А З Ы 

«ГАЗЕТА. Какой мы со ви-
дим» — с такой необычной те-
мой прошло одно из политза-
нятий в центральной городской 
библиотеке. Гостем библиотеч-
ных работников был редактор 
газеты «Североморская прав-
да» В. М. Блинов. 

Разговор получился в формо 
дискуссии. Владимир Михай-
лович рассказал о концепции 
газеты после II Пленума гор-
кома КПСС, на котором обсуж-
далась ео деятельность. А ра-
ботники высказали свое мне-
ние. 

Газета качественно изменила 
свою работу. Наряду с тради-
ционными формами появились 
новые. II о ж а л у й, са-
мая интересная из новых те-
матических страниц — «Всем 
и каждому». Сейчас изучается 
общественное мнение по теме: 
«Облик нашего города». 

«Коллективное творчество, 
— отмстил В. М. Блинов, — 

приносит эффективный резуль-
тат». 

Говоря об освещении вопро-
сов культуры па страницах 
газеты, редактор самокритично 
отметил: «Остается ощущение, 
что определенной линии мы 
но нашли». II после этих слов 
пошло оживленное обсужде-
ние культурной тематики. Око-

Люди земли североморского 
Острый сигнал 

После критики 

«Осенний день—ГОД кормит» 
Корреспонденция иод этим 

заголовком, опубл и кова иная 
вашей газетой 20 сентября 
1989 года, правильно отража-
ет существующее положение с 
санитарно-бытовыми условия-
ми на базе военторга. 

Отраслевой обком профсоюза 
согласно нлаиу работ прово-
дит проверки выполнения со-
глашений по охране труда, 
включаемых в коллективные 
договоры. Только благодаря 
настойчивости профсоюзного 
актива на ряде складов улуч-
шено освещение, оборудованы 
бытовые помещения для ра-
бочих, кладовщиков, часть по-
мещений подключена к име-
ющейся котельиой. 

Мы понимаем, что в настоя-
щее время сделано далеко не 
все — как в вопросах созда-
ния надлежащих санитарно-
бытовых условий, так и в воп-
росах механизации трудоемких 
работ. В создавшейся ситуа-
ции наиболее действенным ры-
чагом могла бы стать приос-
тановка работы базы до при-
ведения в норму всех условий 
(т. о. практически со закры-
тие) . 

Однако на данный шаг мы 
пойти не можем, принимая во 
внимание, что тогда население 
города Североморска будет ли-
шено возможности приобрете-
ния товаров даже повседнев-
ного спроса; будет парализо-

вана раоота железнодорожного 
транспорта. 

По требованию обкома проф-
союза начальник военторга 
В. И. Захаров разработал до-
полнительный план практи-
ческих мероприятий по уст-
ройству бытовых помещений 
па складах №№ 3, 5, 13, 14, 
где предусматривается обору-
дование санузлов, вентиляция, 
подвод воды и ряд других ме-
роприятий. 

Контроль за ходом выпол-
нения этого плана облсовпроф 
оставляет за собой. 

И. ЧЕРНЫШЕНКО, 
секретарь 

Мурманского 
облсовпрофа. 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
В ходе переукладкн водопровода возле дома 

№ 5 по улицо Школьной строители слома-
ли хоккейную коробку, а восстанавливать ее 
не спешат. Такова суть письма жителя посел-
ка Росляков© JI. В. Андрощука. 

Вот что сообщила редакции заместитель 
председатели исполкома Росляковского пос-
совета JI. М. Мухина: 

— После выноса водовода в районе дома 
№ 5 по ул. Школьной земляные работы за-
кончены, хоккейная коробка восстановлена. 
Но все эти восстановительные работы остав-
ляют желать лучшего. Поссовет возлагает 
большие надежды на возглавляющего стро-
ительную организацию А. Я. Черепкова 

«Если ночью вам не спится...» 
Так назывался фельетон в газете за 7 октября 1989 года. 

Речь шла о мытарствах жителей дома № 9 но улице Сафоно-
ва в Североморске, вынужденных с мая по сентябрь текущего 
года жить под одной крышей с... комарами. Кровососущие на-
секомые плодились в подвале дома, где скапливались фекаль-
ные воды. 

На запрос редакции немедленно откликнулся главный госу-
дарственный санитарный врач Североморска И. И. Фролов: 

«Североморская санэпидстанция сообщает, что затронутый в 
фельетоне вопрос касается работы сугубо Производственного 
предприятия жилшцно - коммунального хозяйства и, в част-
ности, ЖЭУ-3. Отдел профилактической дезинфекции и дерати-
зации санэпидстанции находится на спецсчете, а не па хозрас-
чете. Этот отдел работает согласно заключенным договорам я 
по заявкам организаций, учреждений и предприятий, гаран-
тирующих оплату за проведенные работы. Заявка на проведе-
ние дезинсекции в подвале дома № 9 по улице Сафонова в сан-
эпидстанцию поступила 25 сентября, и работы были выполне-
ны в тот же день». 

Мы долго откладывали публикацию этого ответа в надежде 
дождаться весточки от директора ННЖКХ Б. Ф. Ленского, за-
прос которому был направлен 10 октября. Увы! Обещал при-
слать ответ о принятых мерах и заместитель председателя Се-
вероморскою горисполкома тов. А. В. Чехов, который куриру-
ет работу жилищно-коммунального хозяйства. Так и не дож-
дались! А ведь речь велась не только о летающих насекомых... 

На занятиях политучебы 
НАШ Д Р У Г - Г А З Е Т А ' 

ло 25 вонросов-предложспий 
было высказано присутствую-
щими. 

В частности, касаясь библи-
отечпой жизни, культуры в 
целом, было предложено раз 
в два месяца давать большие 
подборки материалов в газете: 
репортажи о работе библио-
тек, информации о повых кни-
гах, о проблемах читателей и 
т. д. Хорошо было бы подроб-
нее рассказать о клубах при 
библиотеках — «Диалог» (Се-
вероморская городская № 1), 
«Литературная гостппая» (Рос-
ляковская городская № 2 и 
в отделе обслуживания ЦГБ). 
Более того, мы предложили ра-
ботникам редакции принимать 
участие в заседаниях клубов. 

Был затронут вопрос о ли-
тературных конкурсах в газе-
те. Пока эта тематика В заго-
не. Хорошо было бы органи-
зовать и фотоконкурсы. 

Постепенно разговор стал 

шире. Многих жителей города 
иптересует, каким он будет в 
будущем. В связи с этим был 
задай и такой вопрос: «Опу-
бликует ли газета генераль-
ный план реконструкции горо-
да?» Не меньший интерес вы-
зывает и экологическая обста-
новка в городе. С удовлетворе-
нием был принят ответ о сис-
тематическом опубликования 
радиационной обстановки. 

Хочется видеть наш город 
культурным и, как говорится, 
опрятным. А многие дома об-
клеены всевозможными объяв-
лениями, рекламой. А как не-
приятно смотреть, когда люди 
где угодно (на работе, в авто-
бусе, в общественных местах, 
на улице и т. д.) грызут се-
мечки, словно на деревенских 
посиделках. Разво будет чис-
тота и уют?! На эти вопросы 
наш собеседник ответил лако-
нично: «Пишите обо всем в 
газоту». 

Время от времена в газете 
появляются вести из городов 
и районов области. Хочется, 
чтобы это вошло в систему. 
Хороший опыт учит. 

Систематически печатаются 
материалы иод рубрикой «Лю-
ди земли североморской». По-
ступило предложение — рас-
сказать о людях такой непре-
стижной профессии, как двор-
ники. Мпогие из них работа-
ют с душой. Создают в своих 
микрорайонах уют и чистоту 
для жильцов. 

Иногда в газете появляют-
ся заметки с фотографиями 
со спортивных соревнований. 
Но как было бы приятно де-
тям — участникам соревнова-
ний — увидеть калейдоскоп фо-
тографий. II конечно, спортив-
ным организаторам надо при-
глашать работников редакции 
на лыжные трассы и беговые 
дорожки.... 

Конечно, во время одной 

встречи обьять необъятпое не-
возможно. По наша газета «Се-
вероморская правда» была бы 
интереснее и содержательнее, 
если бы и мы, библиотечные 
работники, активнее участвова-
ли в ео подготовке. 

Подводя итоги разговора, 
директор ЦБС пропагандист 
О. А. Ефнменко тепло побла-
годарила нашего гостя за 
дискуссию, отметив при этом, 
что за последнее время газе-
та значительно в качественном 
плане изменилась, стала инте-
реснее по содержанию. » 

Вторую часть занятий вел 
также В. М. Блинов. Ои был 
участником марша Мира. Про-
шел но скандинавским стра-
нам с борцами за мнр и эко-
логию. Владимир Михайлович 
показал цветные слайды горо-
дов, где они были... 

Думаю, что такне встречи, в 
какой бы форме оии ни про-
ходили, были бы очень инте-
ресны в любом коллективе го-
рода. Два с лишним часа про-
шло, но мы расходились с за* 
нятия с чувством полного удо-
влетворения. 

TI. ПОТЕМКИНА, 
библиотекарь ЦБС. 

Более пятнадцати лет работает в отделе-
нии жилсоцбанка Североморска Любовь Ни-
колаевна Орехова. Доскональное знание сво-
его дола, аккуратность в выполнении всех 
многочисленных кассовых операций лучше 
всего характеризуют ее как начальника от-

дела. Большое внимание уделяет она и сво-
им коллегам. В каждой из своих помощниц 
умеет выделить те достоинства, которые по-
могают в работе. 

На снимке: Л. II. Орехова. 
Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

А сколько обращений к сво-
ему депутату, сколько писем с 
требованием отключить старую 
котельную послано жителями 
микрорайона за годы борьбы в 
самые различные инстанции! 

По хотя есть официальное 
решение подсоединить комби-
нат бытового обслужива-
нии к паропроводу-спутпику 
от ТЦ (до мая,этого года), по-
стоянно срываются сроки ра-
бот. 

На комиссии по охрапо при-
роды города ответственный 
Н. Н. Малышев называл уже 
новую и, по его словам, окон-
чательную дату: 25 октября. 
Но, как водится в этой орга-
низации, с готовностью да-
ются обещания и с завидной 
легкостью не выполняются. 

«Негде гулять с детьми, во-
тер постоянно разносит уголь-
ную коноть. Сажа проникает 
в наши квартиры», — с воз-
мущением говорила многодет-
ная мать В. В. Смирных. К 
ней присоединились соседи по 
дому № 3 но ул. Фисановича 
И. А. Романчук, С. В. Черно-
ва. 

А рядом, в десяти метрах 
от злополучной котельной бук-
вально на глазах подрастают 
этажи новостройки долгождан-
ного детского комбината... 

С. МИХАЙЛОВА. 
г. Полярный. 

«Нечем дышать!» — возму-
щаются жители Полярного. И 
они совершенно правы: ведь в 
окна их квартир круглосуточ-
но коптят 25 малых, средних 
и относительно больших труб 
от угольных котельных. А ес-
ли учесть то обстоятельство, 
что квалифицированных коче-
гаров раз—два и обчелся, 
то станет понятно, почему по-
стоянно нарушается режим ра-

и легкие 
ежедневно отравляются чер-
ным дымом и копотью. Скоро, 
наверное, предметом первой 
необходимости станет проти-
вогаз... 

По знать — но означает при-
мириться с тем, что по нера-
дивости эксплуатационникоп 
не устанавливаются сажеулав-
ливателн, нерегулярно и нека-
чественно прочищаются ды-
моходы. 

«...мы задыхаемся в клубах 
дыма, который стелется с од-
ной стороны из труб котель-
ной банно-прачечпого комбина-
та, а с другой — из трубы ТЦ. 
Нот совершенно никаких ус-
ловий для нормальной челове-
ческой жизни!» — письмо жи-
телей домов №Лг 1—7 по ули-
цо Фисановича буквально взы-
вает к совести виновников, от-
ветственных за эксплуатацию 
к отел ь и о й б а и я о - н р а ч с ч и о го 
комбината. 

Нам отвечают 
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ПРОЯВЛЕНИЕМ заботы го-
сударства о создании в стране 
независимого. авторитетного 
суда является впервые при-
нятый и введенный уже с 1 
декабря 1989 года закон СССР 
«Об ответственности за неува-
жение к суду». 

Он предусматривает уголов-
ную ответственность за любое 
вмешательство в разрешение 
судебных дел, покушение на 
личную неприкосновенность 
судей и народных заседателей, 
1 корбление их. 

Установлена ответственность 
за неисполнение судебного ре-
шения: административная — 
за неуважение к суду, непри-
нятие мер по выносимому су-
дом частному опеделепню или 
представлению судьи. Предус-
мотрена также ответственность 
за воспрепятствование явке в 
суд народного заседателя. 

Уголовная ответственность: 
статья первая закона предус-
матривает ответственность за 
вмешательство в разрешение 
судебных дел. Воздействие в 
какой бы то ни было форме 
иа судей или народных заседа-
телей с целью воспрепятство-
вать полному и объективному 
рассмотрению конкретного дела 
либо добиться вынесения не-
законного судебного решения 
наказывается и с п р а в и т е л ь т i -
ми работами па срок до од-

ного года или штрафом от 
трехсот до одной тысячи руб-
лей. 

Тс ж е действия, совершен-
ные с использованием служеб-
ного положения, наказывоют-
ся лишением свободы на срок 

до одного года или штрафом 
до трехсот рублей. 

Теперь предусмотрена от-
ветственность за неисполнение 
судебного решении. Ведь что 
греха таить, рапсе были мно-
гочисленные факты, когда иод 

ум ышле н и ое не не п о л пс н не 
приговора, определения или 
постановления суда либо вос-
препятствование их исполне-
нию должностное лицо нака-
зывается в уголовном порядке 
штрафом от трехсот до, одной 

Новое в законодатсльстбе 

{«наш» 

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДА 
до трех лет пли исправитель-
ными работами от одного го-
да до двух лет. 

Согласно статье второй за 
угрозу убийством по отноше-
нию к судье, насилием или 
уничтожением имущества по 
отношению к судье или на-
родному заседателю, а равно 
к их близким родственникам в 
связи с осуществлением судь-
ей или народным заседателем 
правосудия предусмотрено на-
казание лишением свободы па 
срок до Двух лет или испра-
вительными работами на этот 
ж е срок. 

По статье третьей оскорбле-
ние судьи или народного засе-
дателя в связи с их деятель-
ностью но осуществлению пра-
восудия наказуемо исправи-
тельными работами иа срок 

любыми предлогами, а факти-
чески умышленно не исполня-
лись решения суда. Встреча-
лось ото и в нашем городе, в 
том числе и со стороны во-
енных ведомств. Несколько 
примеров: до настоящего вре-
мени не исполнено решение 
нашего суда от 27 апреля т. г., 
обязывающее жилищную ко-
миссию гарнизона и Северо-
морского ОМИС предоставить 
жилое помещение гр. IIIopoxo-
вой И. Н. Такая же судьба и 
решения по делу Хпзииой 
Е. 10. к Унгуру А. А. и дру-
гим о присоединении ж и л ь я 
— и здесь вышеназванные 
два военных ведомства с ап-
реля месяца не предоставля-
ют другое жилое помещение 
гр. Унгуру А. А. 
- После первого декабря за 

тысячи руолен. 
Административная ответст-

венность: за проявление неу-
важения к суду, выразившееся 
в злостном уклонении от явки 
в суд свидетеля, потерпевше-
го, истца, ответчика, либо в 
неподчинении указанных лиц 
и иных граждан распоряже-
нию председательствующего 
или в нарушении порядка во 
время судебного заседания, а 
равно за совершенно кем бы 
то пи было действий, свидетель-
ствующих о явном пренебре-
жении к суду пли установлен-
ным в суде правилам, пред-
усмотрено наложение админи-
стративного взыскания в виде 
административного ареста на 
срок до пятнадцати суток пли 
штрафа в размере до ста руб-
лен. 

Нормальной деятельности су-
дебного органа препятствует 
неявка в суд народного зчее-
дателя. Теперь воспрепятство-
вание должностным лицом под 
каким бы то нн было предло-
гом явке в суд заседателя для 
выполнения возложенных на 
него обязанностей влечет на-
ложение адмипистратн вного 
взыскания в виде штрафа в 
размере до ста рублей. 

За непринятий мер но част-
пому определению (постанов-
лению) суда или представле-
нию суда, т. е. оставление дол-
жностным лицом без рассмот-
рения частного определения 
(постановления) суда или пред-
ставления судьи либо непри-
нятие мер по устранению 
указанных в них нарушений 
закона, а равно иесвоевремен-
пый ответ на частное опреде-
ленно (постановление) или 
представление влекут наложе-
ние административного взыс-
кания в виде штрафа. 

Мы надеемся, что все, кого 
касается вводимый закон, про-
никнутся ответственностью к 
тем правовым последствиям, 
которые им предусмотрены. 

В. с ш т ц ы и , 
предееда голь 

Североморского 
городского 

народного суда. 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

С днем рождения! 
Поздравляю Боброва Вячес-

лава Яковлевича с днем рож-
дения. Желаю ему как педа-
гогу-композитору счастья, здо-
ровья, плодотворного творчес-
кого долголетня. 

Бывший педагог 
муз ы к," л ыш-хоровои 

школы. 

jLosbfta^xsuui / 
Родители учащихся 2 класса *В» школы щ 14 сердечно поз-

дравляют свою любимую учительницу ДУБОВИЧ Веру Внкен-
тьевну с юбилеем! Желают крепкого здоровья, счастья, селп-
ца, тепла и мира. Успехов в Вашем нелегком труде и счастья 
на долгие годы! 

ИЗГОТОВИТ 

«Меркурий» 
Кооперативом «Меркурий» принимаются заказы на изготов-

ление сувенирных вымпелов, ленточек, нарукавных эмблем, 
календарей. 

Заказы принимаются по адресу: 183042, г. Мурманск, пр. 
Кольский, 40, кооператив «Меркурий», с 11 до 20 часов, кроме 
воскресенья. 

Справки по телефону G-45-24 в г. Мурманске. 

К вашим услугам 
Дом быта п. Росляково при-

нимает заказы па пошив вер-
хней .мужской одежды: кос-
тюмы и брюки. Срок изготов-
ления ускоренный. Дом быта 
имеет большой ассортимент 
костюмных тканей. 

Внимание! 
Произвожу ремонт бытовых 

швейных машин в удобное 
для клиента время. Звонить 
но телефону: 7-26-30, в рабо-
чее дни с 20 до 22 часов, в 
выходные дни с 10 до 12 ча-
сов. 

СДАМ КВАРТИРУ 
Сдам квартиру в г. Северо-

морскс^ сниму в г. Ворошилов 
граде. Звонить но телефону 
2-28-82. 

П Р Е Д Л А Г А Е М 
В 7-ом Предприятии электрических сетей можно заказать: 
1. Комплект документации по интегрированному пакету 

Фреймворк-J I. 
В составе комплекта: 
— основные понятия; 
— текстовый процессор; 
— электронные таблицы; 
— база данных; 
— деловая графика; 
— форматирование и печать документов; 
— средства телекоммуникации; 
— хранение и архивизация информации; 
— взаимодействие Фреймворк-!I с другими программами; 
— привязка к индивидуальным потребностям. 
Документация поставляется в виде сброшюрованных книг, 

с ком пл ектов а ни ы х по усмотрению заказчика, па русском язы-
ке. Срок изготовления 1—2 дня. 

2. Документацию на наиболее распространенные пакеты при-
кладных программ Для IBM — совместимых персональных ком-
пьютеров. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Ду-
даепова, д. или но телефону 2-01-59. 

СЧ11ТЛТБ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
свидетельство о среднем образовании за № АС 061804, выдан-
ное в 1089 г. средней школой № 12 на имя Коновалова Миха-" 
ила Сергеевича. 

Jlfiu luauicuoritcsi 

на /laJotHt/ 
фпрмоцщик и 

Приходите к нам 
учиться 

Отдел народного образования Полярного горисполкома про-
водит дополнительный набор на базе вечерней средней общо-
образовательной школы на платные курсы бухгалтеров про-
мышленных объединений. 

Принимаются юноши и девушки, имеющие неполное средпее 
образование. Срок обучения 2 года. После окончания курсов 
выдается квалификационное удостоверение общесоюзного об-
разца. 

За справками обращаться в вечернюю школу в понедельник, 
вторник, четверг, пятницу с 19 до 23 часов. 

Адрес школы: ул. Гагарина, д 1 (в помещении школы Ц 2) . 

Ко Мб н и а ту жедез< )бетоп и ых 
изделий требуются электромон-
теры 4—0 разряда с повре-
менно-премиальной оплатой 
труда, слесари по ремонту тех-
нологического оборудования 
4—G разряда с поиременно-
промиальной оплатой труда. 

разряда со 
сдельной оплатой труда, ме-
ханики, имеющие опыт рабо-
ть> с грузоподъемными меха-
низмами, сменные мастера с 
окладом 1 '»0 — 150 гкблей. 

За справками и шшипмгпч-
ями обращаться по чдрссу: 
ул Душепова. 2G-2; телефон 
7-7Г» 12. 

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
Утерян аттестат Б № 017200, выданный 8 июня 1980 года 

Полярного па имя Жук Юрия вечерней средней школой 
Анатольевича. 

* К И Н О 
«РОССИЯ» 

5—8 декабря — «Человек из 
Рио» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20.15, 22.15). 

«СЕВЕР» 
5—0 декабря — «Роман с 

камнем» (иач. в 10, 12, 14, 10, 
18, 20, 22). 

7—8 декабря — «Клуб «Кот-
тон» (иач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20). 

184600. г. Североморск, уп. Сафонова, д. 18. 
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